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ГАЗПРОМ СООБЩИЛ О ПАДЕНИИ ДОБЫЧИ ГАЗА В 2016 ГОДУ

В 2016 году «Газпром» рассчитывает добыть 409,8 млрд м3 газа, на 2,1% меньше, чем годом ранее. Новый прогноз,
обещающий существенное снижение добычи, содержится в отчете «Газпрома» по итогам третьего квартала.

В начале 2016 года руководители российского газового гиганта заявляли о намерениях наращивать добычу и выйти
на уровень 452,45 млрд м3. В полугодовом отчете «Газпрома» сообщалось об ожидаемом в 2016 году уровне добычи
417,2 млрд м3, что немного хуже прошлогоднего результата. 

БАШНЕФТЬ УТВЕРДИЛА СПИСОК КАНДИДАТОВ В НОВЫЙ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

Кандидатами в совет директоров «Башнефти» выдвинуты восемь сотрудников «Роснефти», один сотрудник британской
ВР (владеет 19,5% акций «Роснефти») и два представителя правительства Башкирии (владеет 25%-й долей в «Башнеф-
ти»). Внеочередное собрание акционеров состоится 16 декабря в Уфе.

«Роснефть» предложила в состав СД президента «Башнефти» Андрея Шишкина, а также топ-менеджеров дочерней
компании Павла Федорова, Олега Феоктистова, Дидье Касимиро, Отабека Каримова, Артема Пригоду, Светлану Гриц-
кевич и Елену Завалееву. 

От ВР в СД «Башнефти» выдвинут Кристоф Неринг. От Башкирии — премьер-министр республики Рустэм Марданов
и министр земельных и имущественных отношений Евгений Гурьев. 

В РУССНЕФТИ СМЕНИЛСЯ ПРЕЗИДЕНТ

Как и предполагала «Вертикаль» (см. НГВ #21/2016, стр.12), новым президентом НК «РуссНефть» стал Евгений То-
лочек, занимавший ранее пост старшего вице-президента компании по добыче и геологии. Новый глава компании имеет
богатый послужной список. Ранее он работал последовательно в «Самаранефтегазе», «Томскнефти», «Волганефти»,
«Самараинвестнефти». Был заместителем гендиректора по производству НК «Нефтиса». Летом 2015 года стал вице-
президентом «РуссНефти». Е.Толочеку 41 год.

Бывшему президенту «РуссНефти» Олегу Гордееву, которому в сентябре исполнилось 65 лет, предложено остаться
в компании в качестве первого вице-президента, члена совета директоров.

«РуссНефть» готовится провести до конца года первое публичное размещение акций на Московской бирже. Компания
рассчитывает продать через IPO не менее 10% своих акций.

РОССИЯ И КИТАЙ РАЗВИВАЮТ ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО

«Роснефть» продаст китайской Beijing Gas 20% акций дочернего предприятия «Верхнечонскнефтегаз» за $1,1 млрд.
Об этом стороны договорились в Санкт-Петербурге, в рамках межправительственного диалога.

Там же председатель совета директоров, мажоритарный владелец СИБУРа Леонид Михельсон, президент Китайского
фонда Шелкового пути (SRF) Ван Яньчжи и генеральный директор China Development Bank International Holdings Limited
(CDB) Мэн Тяньшань подписали рамочное соглашение о продаже доли «СИБУР Холдинга». Интерфакс-АГИ сообщает,
что сделка по продаже 10% акций компании может состояться до конца года.

А глава «Газпрома» Алексей Миллер договорился об организации проектного финансирования с президентом государст-
венного Банка развития Китая (China Development Bank Corporation) Чжэн Чжицзе. Предполагается, что китайский банк примет
участие в финансировании проекта строительства Амурского ГПЗ — одного из крупнейших в мире.

ПРОДАЖА АКЦИЙ РОСНЕФТИ — ДЕЛО БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО

Российское правительство определилось с ключевыми параметрами приватизационной сделки с акциями «Роснефти». При-
надлежащие государству 19,5% акций крупнейшей нефтяной компании страны должны быть проданы до 5 декабря, а расчеты
с покупателем предписано завершить не позднее 15 декабря. В директиве, подписанной первым вице-премьером И.Шуваловым,
указана минимальная стоимость пакета — 748,26 млрд рублей за вычетом 5% дисконта, то есть порядка 711 млрд рублей.

Базой для расчета цены стали биржевые котировки 11 октября — дня, когда акции «Роснефти» существенно подоро-
жали на новости о приобретении «Башнефти». Правительство отменило свое распоряжение двухлетней давности, обя-
зывающее продать акции «Роснефти» не ниже цены IPO, проведенного в 2006 году, — $7,55. Нынешняя минимальная
цена примерно на четверть ниже предыдущей.
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